
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

«Средняя школа № 19 с углубленным изучением отдельных предметов» 

 

 

 

Рабочая программа 

 

Наименование учебного предмета: Геометрия 

 

Уровень образования: основное общее образование 

 

Уровень обучения: базовый  

 

Класс: 9 

 

Учителя: Коблик Е.А., Морцева Е.С., Репина А.В. 



1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Математическое образование в основной школе складывается из следующих содержательных компонентов (точные названия блоков): 

арифметика; алгебра; геометрия; элементы комбинаторики, теории вероятностей, статистики и логики. В своей совокупности они 

отражают богатый опыт обучения математике в нашей стране, учитывают современные тенденции отечественной и зарубежной школы и 

позволяют реализовать поставленные перед школьным образованием цели на информационно емком и практически значимом материале. 

Эти содержательные компоненты, развиваясь на протяжении всех лет обучения, естественным образом переплетаются и взаимодействуют 

в учебных курсах. 

Геометрия — один из важнейших компонентов математического образования, необходимый для приобретения конкретных знаний о 

пространстве и практически значимых умений, формирования языка описания объектов окружающего мира, для развития 

пространственного воображения и интуиции, математической культуры, для эстетического воспитания обучающихся. Изучение геометрии 

вносит вклад в развитие логического мышления, в формирование понятия доказательства. 

Курс геометрии в 9 классе  направлен на достижение следующих целей: 

❖ развитие таких качеств личности, как ясность и точность мысли, логическое мышление, пространственное воображение, 

интуиция; 

❖ развитие математической культуры, изобразительных умений, речи (умения логически обосновывать, приводить 

доказательства); 

❖ приобретение конкретных знаний о пространстве и практически значимых умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, изучения смежных дисциплин; 

❖ воспитание культуры личности, знакомство с жизнью и деятельностью видных отечественных и зарубежных ученых-

математиков, понимание значимости математики для общественного прогресса; 

❖ овладение алгоритмами решения задач на построение, вычисление геометрических величин; 

❖ формирование языка описания объектов окружающего мира; 

❖ развитие пространственного воображения и интуиции, математической культуры; 

❖ эстетическое воспитание учащихся. 

 

 



Цели и задачи курса 

класс цели задачи 

9 

- продолжить овладение системой 

геометрических знаний и умений, 

необходимых для применения  в практической 

деятельности, изучения смежных дисциплин, 

продолжения образования. 

- продолжить интеллектуальное развитие, 

формирование качеств личности, 

необходимых человеку для полноценной 

жизни в современном обществе; ясности и 

точности мысли, критичности мышления, 

интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных 

представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

- формирование представлений об идеях и 

методах математики как универсального языка 

науки и техники, средства моделирования 

явлений и процессов; 

- воспитание культуры личности, отношение к 

геометрии как к части общечеловеческой 

культуры, понимание значимости геометрии 

для научно-технического прогресса. 

- сформировать понятие вектора как направленного отрезка, показать 

учащимся применение вектора к решению простейших задач. 

- познакомить с использованием векторов и метода координат при решении 

геометрических задач; дать представление об изучении геометрических фигур 

с помощью методов алгебры. 

- развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при 

решении геометрических задач. 

- расширить и систематизировать знания учащихся об окружностях и 

многоугольниках 

- познакомить с понятием движения на плоскости: симметриями, 

параллельным переносом, поворотом 

- выделить основные методы доказательств, с целью обоснования 

(опровержения) утверждений и для решения ряда геометрических задач. 

- научить проводить рассуждения, используя математический язык, ссылаясь 

на соответствующие геометрические утверждения. 

использовать алгебраический аппарат для решения геометрических задач. 



НОРМАТИВНАЯ БАЗА, УМК 

 

Рабочая программа разработана на основании: 

• Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Федерального компонента государственного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

05 марта 2004 года № 1089; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

• Примерной  программы основного общего образования по предмету  «Математика»; 

• Рабочей программы  «Геометрия.9» Л.С. Атанасяна ,В.Ф.Бутузова, С.Б.Кадомцева и других. /Сборник рабочих программ. 

Геометрия.7-9 классы: пособие для учителей общеобразов. организаций/ сост.Т.А.Бурмистрова. –  М.: Просвещение,  2014. – 95 

с.); 

• ООП МБОУ «Средняя школа №19 с УИОП»; 

• Учебно-методического комплекса 7-9 классов (авторы Л.С. Атанасян,   В.Ф. Бутузов, С.В. Кадомцев и др.). 

 

СТРУКТУРА КУРСА 

 

В курсе условно можно выделить следующие содержательные линии: «Наглядная геометрия», «Геометрические фигуры», 

«Измерение геометрических величин», «Координаты», «Векторы», «Логика и множества», «Геометрия в историческом развитии». 

       Материал раздела «Наглядная геометрия» содержит элементы наглядной стереометрии и  способствует развитию 

пространственных представлений учащихся при изучении планиметрии. 

       Содержание разделов «Геометрические фигуры» и «Измерение геометрических величин» нацелено на получение конкретных 

знаний о геометрической фигуре как важнейшей математической модели для описания окружающего мира. 



Систематическое изучение свойств геометрических фигур позволит развить логическое мышление и показать применение этих свойств 

при решении задач вычислительного и конструктивного характера, а также при решении практических задач. 

       Материал, относящийся к содержательным линиям «Координаты» и «Векторы», в значительной степени несёт 

в себе межпредметные знания, которые находят применение как в различных математических дисциплинах, так и в смежных 

предметах (физике). 

       Особенностью линии «Логика и множества» является то, что представленный здесь материал преимущественно изучается при 

рассмотрении различных вопросов курса. Соответствующий материал нацелен на математическое развитие учащихся, формирование у 

них умения точно, сжато и ясно излагать мысли в устной и письменной речи. 

       Линия «Геометрия в историческом развитии» предназначена для формирования представлений о геометрии 

как части человеческой культуры, для общего развития школьников, для создания культурно-исторической среды обучения. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение геометрии в основной школе отводит  66 часов, причем  на базовом уровне – 

2 учебных часа в неделю в течение каждого года обучения.  

Таким образом: 

в 9 классе - 2 часа в неделю, 66 часов в год федерального компонента.  

Итого- 66 часов. 

 

 

 

 

 

 

 



2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения, 9 класс 

1.Векторы (8 часов) 

Понятие вектора. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. Применение векторов к решению задач. 

Основная цель: мотивировать понятия и действий, связанных с векторами, соответствующими примерами, относящимися к 

физическим векторным величинам; научиться применять векторы и действия над ними при решении геометрических задач. 

2.Метод координат (10 часов) 

Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. Координаты вектора. Простейшие задачи в координатах. Деление отрезка в 

данном отношении .Уравнения окружности и прямой. Применение векторов и координат при решении задач.  

Основная Цель - научить учащихся выполнять действия над векторами как направленными отрезками, что важно для применения 

векторов в физике; познакомить с использованием векторов и метода координат при решении геометрических задач. Вектор 

определяется как направленный отрезок и действия над векторами вводятся так, как это принято в физике, т. е. как действия с 

направленными отрезками. Основное внимание должно быть уделено выработке умений выполнять операции над векторами 

(складывать векторы по правилам треугольника и параллелограмма, строить вектор, равный разности двух данных векторов, а также 

вектор, равный произведению данного вектора на данное число). На примерах показывается, как векторы могут применяться к 

решению геометрических задач. Демонстрируется эффективность применения формул для координат середины отрезка, расстояния 

между двумя точками, уравнений окружности и прямой в конкретных геометрических задачах, тем самым дается представление об 

изучении геометрических фигур с помощью методов алгебры.  

2. Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов (11 часов)  

Скалярное произведение векторов. Синус, косинус и тангенс угла. Теоремы синусов и косинусов. Теорема о сумме квадратов 

диагоналей параллелограмма. Вычисление медианы треугольника по трем сторонам. Решение треугольников. Скалярное произведение 

векторов и его применение в геометрических задачах. 

 Основная Цель - развить умение учащихся применять тригонометрический аппарат при решении геометрических задач. Синус и 

косинус любого угла от 00 до 1800 вводятся с помощью единичной полуокружности, доказываются теоремы синусов и косинусов и 



выводится еще одна формула площади треугольника (половина произведения двух сторон на синус угла между ними). Этот аппарат 

применяется к решению треугольников. Скалярное произведение векторов вводится как в физике (произведение длин векторов на 

косинус угла между ними). Рассматриваются свойства скалярного произведения и его применение при решении геометрических задач. 

Основное внимание следует уделить выработке прочных навыков в применении тригонометрического аппарата при решении 

геометрических задач.  

3. Длина окружности и площадь круга (11 часов) 

Правильные многоугольники. Окружности, описанная около правильного многоугольника и вписанная в него. Формула удвоения 

числа сторон правильного многоугольника. Построение правильных многоугольников. Длина окружности. Площадь круга.  

Основная Цель – расширить знание учащихся о многоугольниках; рассмотреть понятия длины окружности и площади круга и 

формулы для их вычисления. В начале темы дается определение правильного многоугольника и рассматриваются теоремы об 

окружностях, описанной около правильного многоугольника и вписанной в него. С помощью описанной окружности решаются  задачи 

о построении правильного шестиугольника и правильного 2n-угольника, если дан правильный n-угольник. Формулы, выражающие 

сторону правильного многоугольника и радиус вписанной в него окружности через радиус описанной окружности, используются при 

выводе формул длины окружности и площади круга. Вывод опирается на интуитивное представление о пределе: при неограниченном 

увеличении числа сторон правильного многоугольника, вписанного в окружность, его периметр стремится к длине этой окружности, а 

площадь – к площади круга, ограниченного окружностью.  

4. Движения (6 часов) 

Отображение плоскости на себя. Понятие движения. Осевая и центральная симметрии. Параллельный перенос. Поворот. Наложения и 

движения. Композиция движений. 

 Основная Цель - познакомить учащихся с понятием движения и его свойствами, с основными видами движений, со 

взаимоотношениями наложений и движений. Движение плоскости вводится как отображение плоскости на себя, сохраняющее 

расстояние между точками. При рассмотрении видов движений основное внимание уделяется построению образов точек, прямых, 

отрезков, треугольников при осевой и центральной симметриях, параллельном переносе, повороте. На эффектных примерах 

показывается применение движений при решении геометрических задач. Понятие наложения относится в данном курсе к числу 

основных понятий. Доказывается, что понятия наложения и движения являются эквивалентными: любое наложение является 



движением плоскости и обратно. Изучение доказательства не является обязательным, однако следует рассмотреть связь понятий 

наложения и движения.  

7.  Начальные сведения о стереометрии (6 часов) 

Основная цель: 

- знать геометрические тела и поверхности, тела и поверхности вращения; формулы для вычисления их площадей поверхностей и 

объемов; 

- уметь применять эти формулы для решения задач. 

Об аксиомах планиметрии (1 час) 

Повторение. Решение задач (13 часов) 

Основная цель -  повторение, обобщение и систематизация знаний, умений и навыков за курс геометрии 7-9 классов. 

 

 

 

3.УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

9 класс 

 

Глава, 

№ 

парагр. 

Тема урока часы В том числе 

уроки контрольные лабор., практ. тесты 

 Глава 9. Векторы 8 5  2 1 

1 Понятие вектора. Равенство векторов 2     

2 Сложение и вычитание векторов 3     

3 Умножение вектора на число. Применение 

векторов к решению задач 

3     

 Глава 10 . Метод координат  10 6 1 2 1 

1 Координаты вектора 2     

2 Простейшие задачи в координатах 2     

3 Уравнения окружности и прямой 3     

 Решение задач по теме «Метод координат» 2     



 Контрольная работа №1 «Векторы. Метод 

координат» 

1     

 Глава 11.Соотношения между сторонами и 

углами треугольника. Скалярное 

произведение векторов  

11 7 1 2 1 

1 Синус, косинус и тангенс угла 3     

2 Соотношения между сторонами и углами 

треугольника 

4     

3 Скалярное произведение векторов 2     

 Решение задач 1     

 Контрольная работа №2 «Соотношения 

между сторонами и углами треугольника. 

Скалярное произведение векторов» 

1     

 Глава 12 . Длина окружности и площадь 

круга 

11 6 1 2 2 

1 Правильные многоугольники  4     

2 Длина окружности и площадь круга 4     

 Решение задач 2     

 Контрольная работа №3»Длина окружности 

и площадь круга» 

1     

 Глава 13. Движения 6 4 1 1  

1 Понятие движения.  2     

2 Параллельный перенос и поворот 2     

 Решение задач 1     

 Контрольная работа №4 «Движения» 1     

 Глава 14. Начальные сведения из 

стереометрии 

6 3  1 1 

1 Многогранники 3     

2 Тела и поверхности вращения 3     

 Об аксиомах планиметрии 1     

 Повторение. Решение задач 13 7  3 3 



 Повторение. Перпендикулярные прямые. 

Параллельные прямые. Признаки параллельности 

прямых 

1     

 Треугольники. Признаки равенства треугольников 

Соотношение между сторонами и углами 

треугольника. Прямоугольный треугольник. 

1     

 Четырехугольники. Площадь. Теорема Пифагора 1     

 Подобные треугольники. Признаки подобия 

треугольников 
1     

 Окружность. Вписанные и описанные окружности 1     

 Векторы. Метод координат 1     

 Решение задач модуля «Геометрия» 7     

 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Учащиеся должны знать и уметь: 

По теме «Векторы», «Метод координат»: 

- знать понятие вектора, направление векторов, равенство векторов; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- знать координаты вектора, 

- уметь применять теоретические знания при решении задач; 

По теме «Соотношения между сторонами и углами треугольника. Скалярное произведение векторов»: 

- знать определение синуса, косинуса, тангенса угла; теоремы синусов и косинусов; 

 соотношение между сторонами и углами треугольников; скалярное произведение векторов; 

- уметь выполнять решение треугольников; применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Длина окружности и площадь круга»: 

- знать определение правильных многоугольников; определение вписанной и описанной окружностей; формулы вычисления площадей 

и сторон правильных многоугольников, радиусов вписанных и описанных окружностей, длины дуги, площади круга; 



- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

По теме «Движения»:  

- знать определение движения, типы движений, свойства движений; 

- уметь применять теоретические знания при решении задач. 

 

 

Требования к уровню подготовки выпускников основной школы 

В результате изучения геометрии ученик должен 

знать/уметь: 

• распознавать плоские геометрические фигуры, различать их взаимное расположение, аргументировать суждения, используя 

определения, свойства, признаки;  

• изображать планиметрические фигуры, выполнять чертежи по условиям задач, осуществлять преобразования фигур;  

• распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные пространственные тела, изображать их; представлять 

их сечения и развертки;  

• вычислять значения геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);  

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства фигур и отношений между ними, применяя дополнительные 

построения, алгебраический и тригонометрический аппарат, соображения симметрии;  

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, используя известные теоремы, обнаруживая возможности для их 

использования;  

• решать основные задачи на построение с помощью циркуля и линейки: угла, равного данному; биссектрисы данного угла; 

серединного перпендикуляра к отрезку; прямой, параллельной данной прямой; треугольника по трем сторонам;  

• решать простейшие планиметрические задачи в пространстве.  

применять полученные знания:  

• при построениях геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, транспортир);  

• для вычисления длин, площадей основных геометрических фигур с помощью формул (используя при необходимости 

справочники и технические средства).  

5.ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

• Презентации в программе Power Point ( http://karmanform.ucoz.ru,  http://nsportal.ru). 

• Электронные учебные модули (сайт www.fcior.edu.ru ) 

Сайты: 

http://school.holm.ru   - Школьный мир (каталог образовательных ресурсов) 

http://karmanform.ucoz.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.fcior.edu.ru/


http://www.iro.yar.ru:8101   - Ярославский институт развития образования (методические материалы, ссылки) 

http://www.edu.ru - Федеральный портал Российское образование 

http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 

www.ug.ru - «Учительская газета» 

www.1september.ru - все приложения к газете «1сентября» 

www.informika.ru/text/magaz/herald – «Вестник образования» 

http://school-sector.relarn.ru –школьный сектор дистанционного образования  

http://school-collection.edu.ru  – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://vschool.km.ru виртуальная школа Кирилла и Мефодия 

http://college.ru/ открытый колледж 

http://mat-game.narod.ru/  математическая гимнастика 

http://www.kcn.ru/school/vestnik/n36.htm  математическая гостиная 

http://www.zaba.ru  математические олимпиады и олимпиадные задачи 

http://mathc.chat.ru/  математический калейдоскоп 

http://www.mccme.ru  Московский центр непрерывного математического образования 

http://www.krug.ural.ru/keng/ Кенгуру 

http://www.mathematics.ru  Открытый Колледж. Математика 

http://www.univer.omsk.su/omsk/Edu/Rusanova/title.htm  Планиметрия. Задачник 

http://golovolomka.hobby.ru/  Головоломки для умных людей 

http://sch0000.dol.ru/KUDITS/  Домашний компьютер и школа 

http://math.child.ru  Сайт для учеников  и для учителей математики  

http://archive.1september.ru/nsc/2002/28/2.htm ребусы и кроссворды по геометрии 

http://www.uroki.net/docmat.htm - для учителя математики, алгебры и геометрии 

http://www.mathvaz.ru/ - досье школьного учителя математики. 

 

6.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОЦЕССА 

 

Для реализации рабочей программы используется: 

   Технические средства обучения 

1. Мультимедиапроектор. 

2. Интерактивная доска. 

3.Компьютер (ноутбук). 



Учебно-практическое  и учебно-лабораторное оборудование 

1. Комплект чертёжных инструментов (классных и раздаточных): линейка, транспортир, угольник ( ,   ,  угольник ( , 

), циркуль. 

2.Модели фигур 

 

 

7.ЛИТЕРАТУРА 

 

Основная литература 

 

1.Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., Позняк Э.Г., Юдина И.И. Геометрия. 7–9 классы: Учебник для общеобразовательных 

учреждений. М.: Просвещение, 2016. 

Дополнительная литература для учителя, дидактические материалы. 

1. Асмолов А.Г. Системно-деятельностный подход разработке стандартов нового поколения. М.: Педагогика, 2009. 

2. Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Глазков Ю.А.,Некрасов В.Б., Юдина И.И. Изучение геометрии в 7–9 классах: Методическое пособие. 

М.: Просвещение, 2012. 

3. Бурмистрова Т.А. Геометрия. 7–9 классы: Сборник рабочих программ. М.: Просвещение, 2012. 

4. Бутузов В.Ф. Геометрия. 7–9 классы: Рабочие программы к учебнику Л.С. Атанасяна и др. М.: Просвещение, 2012 

5. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский А.Г. Геометрия. 7–11 классы: Задачи по геометрии. М.: Просвещение, 2012. 

6. Иченская М.А. Геометрия. 7–9 классы: Самостоятельные и контрольные работы. М.: Просвещение,2012 

80 с. 

 7.  Упражнение по планиметрии на готовых чертежах: Пособие для учителя. - М.: Просвещение, 2008 

  8.  Четырехзначные математические таблицы./ В.М. Брадис. М.: Дрофа, 2010 

 

 

 

 

   

 


